
Условие: 
 
Шеф-повар решил заказать N лимонов для грядущего лимонного фестиваля. Компания 
«LemEx», которая занимается доставкой лимонов, смогла предоставить 3 000 желтых 
грузовиков и один красный грузовик, а Шеф хочет использовать их все. Грузовики имеют 
одинаковую мощность, поэтому Шеф хочет, чтобы каждый грузовик перевозил одинаковое 
количество лимонов. 
 
Вам дана строка M и целое число K. Десятичное представление числа N может быть получено 
из строки M путем повторения ее K раз подряд, например: если M = 903 и K = 3, то N = 
903903903. Нельзя добавлять ведущие нули в это десятичное представление, однако оно 
может их содержать изначально. 
 
Возможно, что N лимонов не смогут быть доставлены при выполнении данного правила. 
Поэтому шеф может изменять произвольное количество цифр (возможно, ноль) в десятичном 
представлении N, т.е. выбирать несколько позиций в этой строке и заменять каждую из цифр, 
стоящих на этих позициях на какую-либо другую. Однако не допускается изменять две или 
более цифр, имеющих одинаковое исходное значение (на разных позициях). Нет никаких 
ограничений на полученные значения любых цифр; в частности, результирующее число также 
может содержать ведущие нули. 
 
Найдите количество способов изменить число N так, чтобы все лимоны можно было доставить 
компанией LemEx. Поскольку это число может получиться очень большим, мы просим вас 
вычислить его по модулю 109 + 7. 

 
Формат ввода: 
 
Первая и единственная строка ввода содержит строку M и целое число K, разделенные 
пробелом. 
 

Формат вывода: 
 
Вывести строку, содержащую единственное целое число - количество способов изменить 
число лимонов по модулю 109 + 7. 
 

Ограничения: 
 

▪ 1 ≤ |M| ≤ 1000000 

▪ 1 ≤ K ≤ 109 

▪ каждый символ строки M представляет собой цифру от ‘0’ до ‘9’ включительно. 
▪ строка M может содержать ведущие нули. 

 

Примеры тестов: 

 
Входные данные: 
3012 1 

 
Выходные данные: 
4 
  



 
Пояснения: 
Мы имеем М,  равное «3012» и K = 1, поэтому N = 3012 (после однократного повторения M). 
Десятичное представление N можно изменить на «0000» (число 0), «3001», «6002» или «9003». 
 


